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ВВЕДЕНИЕ 
 
Программа изучения учебной дисциплины «Основы стоматологии» 

составлена в соответствии с образовательно-профессиональной программы 
подготовки специалистов образовательно-квалификационного уровня 
«Специалист» направления 22 «Здравоохранение» специальностей 
«Лечебное дело» 7.12010001, «Педиатрия» 7.12010002, «Медико-
профилактическое дело» 7.12010003, «Медицинская психология» 7.12.100004 
согласно скорректированной учебного плана 2015 года, разработанного для 
обеспечения реализации в деятельности высших учебных заведений МЗ 
Украины требований абзаца третьего части второй статьи 56 и части седьмой 
раздела XV «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О 
высшем образовании». 

Предметом учебной дисциплины является изучение студентами 
основ стоматологии (терапевтической стоматологии, хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии детского возраста и взрослых, 
детской стоматологии и профилактики стоматологических заболеваний); 
формирование умения применять знания по патологии полости рта и 
челюстно-лицевой области в процессе дальнейшего обучения и 
профессиональной деятельности в соответствии с принципами доказательной 
медицины. 

Междисциплинарные связи Изучение учебной дисциплины 
базируется на предварительно полученных студентами знаниях по анатомии 
человека, пат. анатомии, внутренних болезней, инфекционных болезней, 
нервных болезней, дерматологии и венерологии, оториноларингологии, 
эндокринологии и фармакологии. 

Программа по дисциплине "Основы стоматологии" структурирована 
на 1 модуль «Клиника и диагностика основных стоматологических 
заболеваний. Доспециализована помощь. Профилактика». 

Программа учебной дисциплины состоит из следующих 
содержательных модулей: 

1. Стоматологические заболевания детского возраста. 
2. Одонтопатология. Заболевания пародонта и слизистой 

оболочки полости рта. 
3. Заболевания челюстно-лицевой области 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 
1.1.Метою преподавания учебной дисциплины «Основы 

стоматологии» является подготовка на основе приобретенных знаний и 
практических навыков врача, способного самостоятельно распознавать 
основные заболевания полости рта и челюстно-лицевой области детей и 
взрослых, предоставлять доспециализовану помощь, выполнять некоторые 
неотложные вмешательства, проводить профилактические мероприятия. 

1.2. Основной задачей изучения дисциплины «Основы стоматологии» 
является проведение обследования пациента со стоматологической 
патологией, выявление ведущих синдромов и симптомов, обоснование и 
формулировка предварительного диагноза; умение анализировать результаты 
обследования стоматологического больного, выявлять и идентифицировать 
проявления соматических заболеваний в полости рта, определять характер и 
принципы лечения, основы опервиннои и вторичной профилактики наиболее 
распространенных стоматологических заболеваний. 

2. Согласно требованиям образовательно-квалификационной 
программы студенты должны: 

знать:  
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- Анатомо-морфологические особенности строения зубов, пародонта, 
слизистой оболочки полости рта и челюстно-лицевой области детей и 
взрослых. 

- Сроки закладки, прорезывания, минерализации молочных и 
постоянных зубов, чиинникы, влияющие на них. 

- физиологические и патологические прикуси, зубо-челюстные 
аномалии и принципы их лечения 

- Этиология и клиники основных стоматологических заболеваний 
зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта и челюстно-лицевой 
области детей и взрослых, а также их осложнений. 

- проявления в полости рта инфекционных заболеваний детей и 
взрослых, заболеваний крови, эндокринной патологии, заболеваний ЖКТ, 
ССС, гиповитаминозов, кожных и венерических болезней. 
Профессиональные поражения СОПР. 

- Неотложные состояния в стоматологии и организации помощи 
- Принципы лечения основных стоматологических заболеваний 
- Клиническую картину травм полости рта и челюстно-лицевой 

области, первую помощь, уход и питание таких больных. 
- Особенности клинического течения онкологических заболеваний и 

значение их ранней диагностики 
- профилактику заболеваний зубов, пародонта, слизистой оболочки 

полости рта и челюстно-лицевой области. 
- медицинскую этику и деонтологию. 
- Обезболивание, его виды и показания к применению. 
- Принципы организации стоматологической помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций и при АТО. 
уметь: - оценивать стоматологический статус пациента, его 

взаимосвязь с соматическими заболеваниями и общим статусом организма. 
-составлять план обследования больного и анализировать данные 

лабораторных исследований при типичном течении наиболее 
распространенных заболеваниях зубов, пародонта, слизистой оболочки 
полости рта, челюстно-лицевой области и их осложнениях. 

- Диагностировать и оказывать медицинскую (доспециализовану) 
помощь при неотложных состояниях при заболеваниях зубов, пародонта, 
слизистой оболочки полости рта, челюстно-лицевой области и их 
осложнениях согласно списка ОКХ. 

- Определять этиологические и патогенетические факторы развития 
основных стоматологических заболеваний. 

- проводить дифференциальную диагностику, обосновать и 
сформулировать предварительный диагноз основных стоматологических 
заболеваний. 

- проводить диагностику, оценку общего статуса, формулировать 
предварительный диагноз при травмах челюстно-лицевой области, в том 
числе от огнестрельных и осколочных ранений.  

- определить тактику первичной помощи при травмах челюстно-
лицевой области, в том числе от огнестрельных и осколочных ранений.  

- проводить раннюю диагностику, оценку общего статуса, 
формулировать предварительный диагноз при предраковых и 
онкологических заболеваниях полости рта и челюстно-лицевой области. 

- выявлять различные клинические варианты и осложнения наиболее 
распространенных заболеваний зубов, пародонта, слизистой оболочки 
полости рта и челюстно-лицевой области. 
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- определить тактику ведения пациентов при заболеваниях органов 
полости рта и тканей челюстно-лицевой области и их осложнениях, 
связанных с обще соматическими заболеваниями. 

- проводить диагностику, оценку общего статуса, формулировать 
предварительный диагноз при врожденных пороках полости рта и челюстно-
лицевой области. 

- проводить медицинские манипуляции у больных согласно списка 
ОКХ. 

- планировать мероприятия первичной профилактики 
стоматологических заболеваний у населения. 

- Демонстрировать владение морально-деонтологическими 
принципами медицинского специалиста и принципами профессиональной 
субординации в медицине. 

  
На изучение учебной дисциплины отводится 15 часов 0,5 кредитов 

ЕКТС  (* для специальности «медицинская психология» - 23года., 0,75 
кредитов). 

 
2. Информационный объем учебной дисциплины 
 Модуль 1 «Клиника и диагностика основных стоматологических 

заболеваний» 
Смысловой модуль 1.Стоматологични заболевания детского возраста 
Конкретные цели: 
Уметь диагностировать основные стоматологические заболевания у 

детей кариес, гингивит, пародонтит и пародонтальной синдром. 
Анализировать результаты стоматологического обследования 

ребенка. Уметь интерпретировать результаты дополнительных методов 
исследования при диагностике стоматологических заболеваний у детей. 

Знать клинические проявления инфекционных и соматических 
заболеваний в полости рта у детей. 

Диагностировать аномалии развития твердых тканей зубов и 
прикуса у детей 

Определить необходимость в проведении и уметь дать рекомендации 
по первичной профилактике основных стоматологических заболеваний 
(кариеса зубов и заболеваний тканей пародонта) у детей. 

Спланировать неотложную медицинскую помощь при осложнениях 
кариеса, травматических поражениях зубов и челюстно-лицевой области у 
детей. 

 
Тема 1. Организация стоматологической помощи населению в 

Украине. Основные этапы развития временных и постоянных зубов. 
Кариес и его осложнения во временных и постоянных зубах у детей: 
причины развития, основные клинические признаки, принципы 
лечения, профилактика. Неотложная помощь. Заболевания тканей 
пародонта у детей Причины развития, клинические признаки 
заболеваний, принципы лечения, профилактика. Проявления в полости 
рта инфекционных и соматических заболеваний детей. Основные меры 
первичной профилактики стоматологических заболеваний. 

Структура и организация оказания стоматологической помощи 
населению Украины 

Развитие временных и постоянных зубов. Сроки и признаки 
физиологического прорезывания зубов. Врожденные пороки развития зубов. 
Зубо-челюстные аномалии и деформации. Роль вредных привычек при 
прорезывании зубов и на формирование прикуса. 
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Некариозные поражения, возникающие до прорезывания зубов: 
гипоплазия и гиперплазия зубов, флюороз. Причины развития. Основные 
симптомы. Профилактика. 

Кариозное поражения временных и постоянных зубов у детей. 
Особенности течения. Профилактика. Множественный кариес. Роль питания 
в развитии заболевания. Роль гигиены полости рта в развитии основных 
стоматологических заболеваний. 

Особенности течения осложнений кариеса: пульпита и периодонтита 
временных и постоянных зубов у детей. Основные симптомы. 
Медикаментозная терапия. Первая помощь. Санация полости рта и ее связь с 
соматической патологией. 

Заболевания тканей пародонта у детей гингивит, пародонтит, 
пародонтальный синдром. Причины развития, клинические признаки 
заболеваний, принципы лечения. Идиопатический заболевания тканей 
пародонта. Классификация. Ведущие симптомы. 

Вирусные поражения слизистой оболочки полости рта у детей, 
Кандидоз СОПР. Проявления в полости рта инфекционных заболеваний у 
детей. Основные признаки. Лечение. 

Профилактика кариеса зубов и болезней пародонта. Основные меры 
первичной профилактики стоматологических заболеваний. Характеристика 
современных средств для гигиенического ухода за полостью рта 

Смысловой модуль 2 Одонтопатология. Заболевания пародонта и 
слизистой оболочки полости рта 

Конкретные цели: 
Анализировать причины развития основных стоматологических 

заболеваний. 
Усвоить симптоматику основных заболеваний полости рта. 
Выделять ведущие симптомы проявлений соматических заболеваний 

в полости рта. 
Диагностировать на ранних стадиях предраковые заболевания 

слизистой оболочки полости рта. 
Объяснять значение стоматологической санации 
Анализировать показания к оказанию экстренной медицинской 

помощи в зависимости от формы и течения патологического процесса. 
Спланировать и организовать первичную профилактику основных 

стоматологических заболеваний. 
Тема 2. Дифференциальная диагностика болевого синдрома в 

терапевтической cтоматологии. Неотложная помощь. Заболевания 
твердых тканей зуба, пульпы и периодонта. Заболевания тканей 
пародонта: клиника, профилактика и принципы лечения. Заболевания 
СОПР. Н "связь заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости 
рта с патологией органов и систем (пищеварительной, эндокринной, 
сердечно-сосудистой, нервной). Дифференциальная диагностика язв 
слизистой оболочки полости рта различного генеза. 

Некариозные поражения, возникающие после прорезывания зубов. 
Гиперестезия твердых тканей зубов, патологическое стирание, клиновидные 
дефекты, эрозия и некроз эмали. Дисколорит зубов. Причины развития. 
Основные симптомы. Предохранения. Снятие болевого симптома. 
Профилактика. 

Кариозное поражения зубов. Этиология. Симптоматика. Диагностика. 
Профилактика. 

Осложнения кариеса: пульпит и периодонтит. Основные симптомы. 
Дифференциальная диагностика болевого симптома при заболеваниях 

твердых тканей зуба, пульпы и периодонта. Медикаментозная терапия. 
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Первая помощь. Санация полости рта и ее связь с соматическими 
заболеваниями. 

Воспалительные и дистрофично- воспалительные заболевания 
пародонта. Причины развития. Ведущие симптомы. Влияние соматических 
заболеваний на возникновение и развитие заболеваний пародонта. 
Профилактика. Влияние очагов пародонтальной инфекции на течение 
заболеваний органов и систем. 

Травматические поражения СОПР. Причины. Клиника. Диагностика. 
Первая помощь. Инфекционные заболевания слизистой оболочки полости 
рта: язвенный стоматит, кандидозные поражения СОПР, вирусные 
поражения. Проявления специфической инфекции (сифилис, туберкулез) и 
СПИДа на СОПР. Предраковые заболевания СОПР и губ. Роль медицинского 
психолога в лечении канцерофобии. Аллергические поражения СОПР 
(ХРАС, МЭЭ, синдром Стивенса-Джонсона, Лайла). Факторы риска развития 
онкологических заболеваний. 

Аутоиммунные поражения СОПР. Пузырчатая болезнь, красный 
плоский лишай, поражение СОПР при заболеваниях крови (лейкозы, анемии, 
агранулоцитоз), гиповитаминозах, заболеваниях пищеварительной системы, 
ССС, эндокринной и ин. 

 
Смысловой модуль 3. Заболевания челюстно-лицевой области 
Конкретные цели: 
Анализировать причины развития и механизм образования 

врожденных и приобретенных пороков челюстно-лицевой области. 
Усвоить методы обследования при основных заболеваниях и травмах 

челюстно-лицевой области. 
Выделять ведущие симптомы проявлений онкологических заболеваний 

челюстно-лицевой области 
Диагностировать на ранних стадиях онкологические заболевания 

челюстно-лицевой области 
Классифицировать травмы челюстно-лицевой области. 
Трактовать клинические проявления воспалительных заболеваний 

челюстно-лицевой области. 
Организовывать и оказывать первую медицинскую помощь при 

заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области. 
Анализировать показания к использованию различных методов 

лечения наиболее распространенных заболеваний и травм челюстно-лицевой 
области в зависимости от формы и течения патологического процесса. 

 
Тема 3. Обезболивание в челюстно-лицевой хирургии. 

воспалительные процессы челюстно-лицевой области. 
Тема 4. Доброкачественные, злокачественные новообразования 

челюстно-лицевом  участке. Повреждения мягких тканей и костей 
челюстно-лицевой области. Черепно-лицевая травма. 

Обезболивание в стоматологии. Местное обезболивание в 
стоматологии (неинъекционным, инъекционные методы). Местные 
обезболивающие препараты, их клинико-фармакологическая характеристика. 
Зависимость эффективности обезболивания от общего состояния больного, 
употребление алкогольных напитков и других вредных факторов. 
Классификация методов обезболивания в стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии (аппликационное обезболивания, инфильтрационное и 
проводниковое обезболивания. Техника, показания и противопоказания, 
возможные осложнения. 
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Классификация, частота, этиология, патогенез, клиника, лечение, 
осложнения воспалительных процессов челюстно-лицевой области. 
Периоститы, остеомиелиты челюстей, лимфадениты, одонтогенные 
гаймориты, сиалоадениты. Абсцессы, поверхностные и глубокие флегмоны 
одонтогенного и неодонтогенного происхождения. Осложнения: 
внутричерепные, внутригрудного, хроническая стоматогенный 
интоксикация, стоматогенный сепсис и другие. 

Определение понятия "одонтогенная инфекция" и современные 
представления о ее значении в развитии местной обще-соматической 
патологии. Осложнения воспалительных процессов в челюстно-лицевой 
области (гнойный тромбофлебит, тромбоз пещеристого синуса, менингит, 
медиастенит, энцефалит, сепсис, инфекционно-токсический шок. Их 
этиология, патогенез, клиническая картина, лечение). Принципы терапии. 

Доброкачественные, злокачественные новообразования мягких 
тканей, костей челюстно-лицевой области: классификация, этиология, 
патогенез, клиника, лечение, осложнения. 

Травматизм, его профилактика, классификация. Общая 
характеристика и особенности повреждений лица, в том числе нанесенный 
огнестрельными и осколочными ранениями. Травматическая болезнь: 
патогенез, клиника, принципы лечения, осложнения. Основные принципы 
оказания помощи пострадавшим при повреждениях мягких тканей и костей 
лица. Доврачебная, первая врачебная, квалифицированная и 
специализированная помощь. Общие непосредственные осложнения, 
повреждения челюстно-лицевой области (шок, асфиксия, кровотечение и 
др.). Классификация, клиника, лечение. 

Переломы костей лицевого черепа (клиническое обследование, 
проявления, виды, типичные места переломов). Биомеханика переломов, 
механизм и характер смещения отломков. Принципы лечения, осложнения, 
их профилактика. Первая помощь. 

Врожденные и приобретенные дефекты и деформации лица 
(этиология, патогенез), в том числе причиненные огнестрельными и 
осколочными ранениями. Основы реконструктивно-восстановительной 
хирургии лица. Понятие о микрохирургию 

 
3. Структура учебной дисциплин 

Названия  содержательных модулей и те Количество часов 
Дневная формв 

всего в том числе 
л п лаб. инд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 
 
                 Смысловой модуль 1. Стоматологические заболевания детского 
возраста   
Тема 1. Организация стоматологической 
помощи населению в Украине. 
Основные этапы развития временных и 
постоянных зубов. Кариес и его 
осложнения во временных и постоянных 
зубах у детей: причины развития, 
основные клинические признаки, 
принципы лечения, профилактика. 
Неотложная помощь. Заболевания 
тканей пародонта у детей Причины 

 3 
(3,5*) 

  -   2   -   1 
(1,5*) 
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развития, клинические признаки 
заболеваний, принципы лечения, 
профилактика. Проявления в полости 
рта инфекционных и соматических 
заболеваний детей. Основные меры 
первичной профилактики 
стоматологических заболеваний. 
Вместе за смысловой модуль 1  3 

(3,5*) 
  -   2   -  1 

(1,5*) 
                 Смысловой модуль 2. Одонтопатология, заболевания пародонта и 
слизистой оболочки полости рта 
Тема 2. Дифференциальная диагностика 
болевого синдрома в терапевтической 
cтоматологии. Неотложная помощь. 
Заболевания твердых тканей зуба, 
пульпы и периодонта. Заболевания 
тканей пародонта: клиника, 
профилактика и принципы лечения. 
Заболевания СОПР. Связь заболеваний 
пародонта и слизистой оболочки 
полости рта с патологией органов и 
систем (пищеварительной, эндокринной, 
сердечно-сосудистой, нервной). 
Дифференциальная диагностика язв 
слизистой оболочки полости рта 
различного генеза. 

 3 
(3,5*) 

  -   2   -  1 
(1,5*) 

Вместе за смысловой модуль 2  3 
(3,5*) 

  -   2   -  1 
(1,5*) 

                 Смысловой модуль 3. Заболевания челюстно-лицевой области 
Тема 3. Обезболивание в челюстно-
лицевой хирургии. воспалительные 
процессы челюстно-лицевой области. 

  2,5 
(3,5*) 

  -   2   -   0,5 
(1,5*) 

Тема 4. Доброкачественные, 
злокачественные новообразования 
челюстно-лицевом  участке. 
Повреждения мягких тканей и костей 
челюстно-лицевой области. Черепно-
лицевая травма. 

  2,5 
(3,5*) 

  -   2   -  0,5 
(1,5*) 

Вместе за смысловой модуль 3   5 
(7,0*) 

  -   4   -   1 
(3*) 

   Всего часов   11 
14,0* 

  -   8   -   

    ИМК   3 
5* 

   2     1 
(3*) 

    ИНИЗ 1/1*   -    - 1/
4* 

   

   Всего часов   15 
(23*) 

  - 10   - 1/
4* 

  4 
(9*) 

* для специальности «медицинская психология» 
4.Темы лекций                                          Программою не предусмотренно. 
5. Темы семинарских занятий                Программою не предусмотренно. 
6. Темы  практических  занятий  
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№ 
п/н Название темы  

Количевство 
часов 

1. 
 
 
 
 

Организация стоматологической помощи населению в 
Украине. Основные этапы развития временных и 
постоянных зубов. Кариес и его осложнения во 
временных и постоянных зубах у детей: причины 
развития, основные клинические признаки, принципы 
лечения, профилактика. Неотложная помощь. 
Заболевания тканей пародонта у детей Причины 
развития, клинические признаки заболеваний, принципы 
лечения, профилактика. Проявления в полости рта 
инфекционных и соматических заболеваний детей. 
Основные меры первичной профилактики 
стоматологических заболеваний. 

2 
 

2. 
 

Дифференциальная диагностика болевого синдрома в 
терапевтической cтоматологии. Неотложная помощь. 
Заболевания твердых тканей зуба, пульпы и периодонта. 
Заболевания тканей пародонта: клиника, профилактика и 
принципы лечения. Заболевания СОПР. Связь 
заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости 
рта с патологией органов и систем (пищеварительной, 
эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной). 
Дифференциальная диагностика язв слизистой оболочки 
полости рта различного генеза.. 

2 
 

3. Обезболивание в челюстно-лицевой хирургии. 
воспалительные процессы челюстно-лицевой области. 

2 

4. Доброкачественные, злокачественные новообразования 
челюстно-лицевом  участке. Повреждения мягких тканей 
и костей челюстно-лицевой области. Черепно-лицевая 
травма. 

2 

5. Итоговый модульный контроль (ИМК) 2 
 Вместе 10 

7. Темы лабораторных занятий               Программою не предусмотренно 
8. Самостоятельная работа  
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№ 
п/н Название темы  

Колич
евство 
часов 

1. Подготовка к практическим занятиям - теоретическая 
подготовка и обработка практических навыков. 

3 
(6*) 

2. Самостоятельную обработка тем, которые не входят в план 
аудиторных занятий: 

2.1. Ротовой сепсис (хрониосепсис). Роль и влияние 
стоматологических заболеваний на развитие заболеваний 
органов и систем организма. 

                  * Канцерофобия у пациентов с заболеваниями       
СОПР: диагностика, лечение, профилактика 

 

3. Индивидуальная СРС - обзор учебно-методической 
литературы, написание рефератов, проведение научных 
исследований 

1 
(4*) 

4. Подготовка к итоговому модульному контролю. 1 
(3*) 

 Вместе 5 
(13*) 

*для специальности «медицинская психология» 
 
 
 
 
 
 
 

9. Индивидуальные задания 
1. Особенности заболеваний полости рта и их профилактика у 

населения, проживающего в регионах с пониженным содержанием фтора и 
йода в питьевой воде. 

2. Профессиональные поражения СОПР, тканей пародонта и зубов. 
Экологические, производственные и бытовые факторы в развитии 
стоматологических заболеваний. 

 
10. Методы обучения - это способ представления информации 

студенту в ходе его познавательной деятельности, реализован из-за действий, 
которые связывают педагога и студента. (Www.sites.znu.edu.ua) 

1. Объяснительно-иллюстративный метод или информационно-
рецептивный. 

   Студенты получают знания по методической литературы, через 
экранное пособие в «готовом» виде. Студенты воспринимают и осмысливают 
факты, оценки, выводы и остаются в рамках репродуктивного 
(воспроизводящего) мышления. Данный метод находит широкое применение 
при передаче большого массива информации. Но он не формирует умений и 
навыков использования полученных знаний и не гарантирует их 
сознательного запоминания. 

2. Репродуктивный метод - это применение изученного на основе 
образца или правила. Деятельность студента носит алгоритмический 
характер, выполняется по инструкциям, предписаниями, правилами в 
аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях. Деятельность 
студента организуется по неоднократным воспроизведением усвоенных 
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знаний с помощью упражнений, практических работ, программированного 
контроля и различных форм самоконтроля. Применяется во взаимосвязи с 
информационно-рецептивным методом. Вместе они способствуют 
формированию знаний, навыков и умений у студентов, формируют основные 
мыслительные операции (анализ, синтез, перенос, обобщение). Но этот метод 
не гарантирует развития творческих способностей студентов. 

3. Метод проблемного изложения. Педагог к изложению материала 
ставит проблему, формулирует познавательную задачу на основе различных 
источников и средств. Способ достижения цели - раскрытие системы 
доказательств, сравнение точек зрения, разных подходов. Студенты 
становятся свидетелями и соучастниками научного поиска, они не только 
воспринимают, осознают и запомьятовують, но и следят за логикой 
доказательств, за движением мысли педагога. 

4. Частично-поисковый, или эвристический, метод. Заключается в 
организации активного поиска решения выдвинутых в обучении (или 
сформулированных самостоятельно) познавательных задач, происходит под 
руководством педагога, либо на основе эвристических программ и указаний. 
Процесс мышления поэтапно направляется и контролируется, получает 
продуктивный характер. 

5. Исследовательский метод. Проводится анализ материала, 
постановка проблем и задач, короткий устный или письменный инструктаж 
студента. Студенты самостоятельно изучают литературу, источники, ведут 
наблюдения и выполняют другие действия поискового характера. Задания 
должны иметь все элементы самостоятельного исследовательского процесса 
(постановка задачи, обоснование, предположение, поиск соответствующих 
источников информации, процесс решения задачи. 

   
Для изучения учебной дисциплины «Основы стоматологии» 

целесообразно привлекать как классические методы обучения: 
- словесные: источником знаний является устное или печатное слово 

(объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, учебная дискуссия и др ..) 
- практические методы: студенты получают знания и умения, 

выполняя практические действия (упражнение, тренировка, самоуправление) 
- наглядные методы: источником знаний является наблюдаемые 

предметы, явления, наглядные примеры (иллюстрации, демонстрации, показ, 
самостоятельное наблюдение) 

так и современные методы обучения: кейс-метод, деловая игра, 
мозговой штурм, дискуссия, метод малых групп, метод конкурентных групп, 
дебрифинг. 

 
  
11. Методы контроля 
Текущий контроль знаний студентов проводится на каждом 

практическом занятии в соответствии с конкретными целями темы, во время 
индивидуальной работы преподавателя со студентом для тех тем, которые 
студент прорабатывает самостоятельно и они не входят в структуру 
практического занятия. Рекомендуется применять такие средства 
диагностики уровня подготовки студентов: компьютерные тесты; решения 
ситуационных задач; структурированные письменные работы; 
структурированный по процедуре контроль практических навыков и умений. 

 Контроль самостоятельной работы студентов, которая предусмотрена 
в теме рядом с аудиторной работой, осуществляется во время текущего 
контроля темы на соответствующем аудиторные занятия. 
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Оценивания тем, которые выносятся только на самостоятельную 
работу и не входят в темы аудиторных учебных занятий, контролируется на 
итоговом модульном контроле. 

  
 
Ориентировочный перечень теоретических вопросов 
для контроля усвоения знаний модуля 1 
 
Смысловой модуль 1. Стоматологические заболевания детского 

возраста 
 
1. Стоматология детского возраста, ее основные разделы: 

терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология и челюстно-
лицевая хирургия, ортодонтия. 

2. Основные этапы развития временных зубов. Факторы, влияющие на 
развитие и формирование временных зубов в антенатальном и постнатальном  
периодах. 

3. Основные этапы развития постоянных зубов. Факторы, влияющие 
на развитие и формирование постоянных зубов в антенатальном и 
постнатальном периодах. 

4. Сроки прорезывания временных зубов. Физиологические признаки 
прорезывания временных зубов, причины их нарушения. 

5. Сроки прорезывания постоянных зубов зубов, формирования корня 
и периодонта. 

6. Врожденные пороки развития зубов, некариозные поражения зубов, 
адентия. Причины развития, основные клинические признаки, принципы 
лечения. 

7. Методика обследования детей со стоматологическими 
заболеваниями. Основные и дополнительные методы обследования 

8. Кариес временных зубов и его осложнения у детей: причины 
развития, клинические признаки, принципы лечения. Профилактика кариеса 
временных зубов. 

9. Кариес постоянных зубов и его осложнения у детей: причины 
развития, клинические признаки, принципы лечения. Профилактика кариеса 
постоянных зубов. 

10. Заболевания тканей пародонта у детей гингивит, пародонтит, 
пародонтальный синдром. Причины развития, клинические проявления, 
принципы лечения и профилактики. 

11. Проявления инфекционных и соматических заболеваний в полости 
рта у детей. 

12. Первичная профилактика основных стоматологических 
заболеваний. Понятие о эндогенные и экзогенные профилактику. Средства, 
используемые для профилактики кариеса зубов и заболеваний тканей 
пародонта. 

13. Гигиена полости рта как основа стоматологической профилактики. 
Характеристика современных средств для гигиенического ухода за полостью 
рта. 

14. Аномалии прикуса у детей. Классификация. Ортодонтическая 
аппаратура, классификация аппаратов, сроки лечения. Профилактика. 

 
Смысловой модуль 2 Одонтопатология. Заболевания пародонта и 
слизистой болонки полости рта 
 
1. Терапевтическая стоматология, ее разделы, цели и задачи. 
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2. Методы обследования больного в клинике терапевтической 
стоматологии (основные и вспомогательные). Рентгенологические методы 
диагностики основных стоматологических заболеваний. Морфологические и 
лабораторные методы диагностики заболеваний пародонта и слизистой 
оболочки полости рта. 

3. Некариозные поражения зубов: гиперестезия эмали, клиновидный 
дефект, эрозия и некроз эмали, патологическое стирание зубов, дисколорит 
зубов. Этиология, патогенез, основные клинические признаки, диагностика, 
дифференциальная диагностика, принципы лечения. Профилактика. 

4. Этиология, патогенез, основные клинические признаки, 
диагностика, дифференциальная диагностика, принципы лечения и 
профилактика кариеса зубов. Роль гигиены полости рта в развитии кариеса. 

5. Этиология, патогенез, основные клинические признаки, 
диагностика, дифференциальная диагностика, принципы лечения и 
профилактика осложненного кариеса: пульпит и периодонтит. 
Дифференциальная диагностика болевого синдрома при осложненном 
кариесе. Неотложная помощь. 

6. Заболевания пародонта. Катаральный, гипертрофический, язвенный 
гингивит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, принципы лечения и профилактика. 

7. Локализованный и генерализованный пародонтит. Пародонтоз. 
Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика 

принципы лечения и профилактика. Роль и влияние соматических 
заболеваний и состояний в возникновении заболеваний пародонта. 

8. Заболевания слизистой оболочки полости рта. Травматические 
поражения СОПР. Клиника, первая помощь. 

9. Заболевания СОПР инфекционной природы (бактериальные, 
вирусные, грибковые). Этиология, клиника, диагностика, принципы лечения. 

10. Самостоятельные заболевания губ и языка. Этиология, клиника, 
диагностика, принципы лечения. 

11. Аллергические заболевания и аутоиммунные поражения СОПР. 
Клиника, диагностика, принципы лечения. 

12. Предраковые заболевания СОПР и губ. Клиника, особенности 
ранней диагностики, тактика ведения пациентов. 

13. Проявления в полости рта при заболеваниях крови, 
гиповитаминозах, патологии ЖКТ, ССС, эндокринной системы, 
коллагенозах. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, принципы лечения и профилактика. 
Проявления симптомов и синдромов на СОПР. 

 
Смысловой модуль 3. Заболевания челюстно-лицевой области 
 
1. Организация хирургической стоматологической помощи населению 

Украины в амбулаторных и стационарных условиях. 
2.Обстеження больного в хирургическом отделении 

стоматологической поликлиники и стационаре. Медицинская документация. 
3.Виды местного обезболивания в стоматологии, в челюстно-лицевой 

области. Показания и противопоказания. Способы выполнения. Ошибки и 
осложнения. 

4.Хронични одонтогенные воспалительные очаги у больных с 
соматической локальной и системной патологией. Тактика. 

5.Етиология, патогенез и классификация воспалительных процессов в 
челюстно-лицевой области. 
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   Пути распространения одонтогенной инфекции, ее осложнения. 
Абсцессы, флегмоны челюстно-лицевой области: диагностика, клиника, 
принципы комплексного лечения. 

6.Лимфадениты челюстно-лицевой области: классификация, клиника, 
диагностика, лечение. 

7.Доброякисни опухоли и опухолевидные образования челюстно-
лицевой области. 

8.Злоякисни опухоли мягких тканей и костей челюстно-лицевой 
области: диагностика, клиника, принципы лечения. 

9.Травматична болезнь, в том числе от огнестрельных и осколочных 
ранениях, при повреждении челюстно-лицевой области: классификация, 
патогенез, прогноз, течение, особенности, лечение, последствия болезни. 
Классификация, особенности повреждений тканей челюстно-лицевой 
области при ранениях. Временная (транспортная) иммобилизация при 
повреждениях костей челюстно-лицевой области. Осложнения. 

10.Асфиксия, кровотечение при повреждениях тканей челюстно-
лицевой области: классификация, особенности клинического течения. 
Оказания помощи больным. 

11.Пошкодження языка, дна полости рта и шеи, в том числе от 
огнестрельных и осколочных ранений: особенности клинического течения и 
оказания помощи .. 

12. Врожденные несращения верхней губы и неба. Роль педиатров в 
лечении. Дефекты, деформаций челюстно-лицевой области. 

Ориентировочный перечень практических навыков 
для усвоения знаний модуля 1 

 
1. Уметь собрать жалобы, анамнез заболевания и жизни пациентов с 

основными стоматологическими заболеваниями полости рта (зубов, 
пародонта, слизистой оболочки полости рта) и челюстно-лицевой области: 
воспалительными заболеваниями, новообразований, травмами. 

2. Уметь провести объективное обследование пациента: внешний вид, 
состояние челюстно-лицевой области и полости рта: твердых тканей зубов, 
пародонта, слизистой оболочки полости рта (осмотр, зондирование, 
перкуссия, пальпация). 

3. Уметь назначить (при необходимости) дополнительные методы 
обследования 

4. Уметь определить необходимость направления на консультацию к 
педиатру или других узких специалистов. 

5. Уметь дать оценку состояния гигиены полости рта. 
6. Уметь дать оценку состояния твердых тканей зубов. 
7. Уметь дать оценку состояния тканей пародонта. 
8. Уметь дать оценку состояния слизистой оболочки полости рта. 
9. Уметь дать оценку прикуса (ортогнатический или патологический). 
10. Уметь составить план профилактики при заболеваниях зубов, 

тканей пародонта (гингивит, пародонтит) и СОПР. 
11. Уметь дать рекомендации по выбору средств индивидуальной 

гигиены полости рта в зависимости от стоматологического статуса. 
12. Уметь составить план оказания неотложной доспециализованои 

помощи при основных стоматологических заболеваниях. 
13. Овладение навыками оказания медицинской помощи пациентиам с 

воспалительными заболеваниями, новообразованиями и травмами челюстно-
лицевой области, в том числе от огнестрельных и осколочных ранений .. 
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14. Овладение навыками трактовки данных ренгенограм, данных КТ, 
МРТ черепа при воспалительных заболевания, новообразования, травмах 
зубочелюстной системы. 

15. Овладение навыками трактовки данных биохимического анализа 
крови при воспалительных заболевания, новообразования, травмах 
зубочелюстной системы. 

16. Овладение навыками трактовки показателей функции внешнего 
дыхания при воспалительных заболевания, новообразования, травмах 
зубочелюстной системы. 

17. Овладение навыками анализа данных лабораторных исследований 
(общий анализ крови, общий белок и белковые фракции, коагулограмма) при 
воспалительных заболевания, новообразования, травмах зубочелюстной 
области. 

18. Овладение навыками оказания медицинской помощи при 
асфиксии вследствие заболеваний и травм челюстно-лицевой области. 

19. Овладение навыками оказания медицинской помощи при 
наружном кровотечении из тканей челюстно-лицевой области. 

20. Овладение навыками определения взаимосвязи 
стоматологического статуса и общего статуса больных. 

21. Овладение навыками планирования комплексного лечения 
общесоматической больного с патологией полости рта и челюстно-лицевой 
области. 

22. Овладение навыками проведения и оценки общего состояния 
беременных, детей с заболеваниями полости рта, органов и тканей челюстно-
лицевой области. 

12. Распределение баллов, которые получают студенты 
Максимальное количество баллов, которое может набрать студент при 

изучении модуля, высчитывается путем умножения количества баллов, 
соответствующих оценке "5" на количество тем в модуле с добавлением 
баллов за индивидуальную самостоятельную работу и равняется 120 баллам. 

Минимальное количество баллов, которое может набрать студент при 
изучении модуля, высчитывается путем умножения количества баллов, 
соответствующих оценке "3", на количество тем в модуле. Возможно 
добавление баллов за индивидуальную самостоятельную работу. 

 При усвоении каждой темы модуля за текущую учебную 
деятельность студента выставляются оценки за 4-х бальной традиционной 
шкале, которые затем конвертируются в баллы в зависимости от количества 
тем в модуле. В программе применена такая система конвертации 
традиционной системы оценки в баллы 

Начисление баллов студентам за модуль 1 
(Конвертация традиционных оценок в баллы, оценка в баллах за 

выполнение индивидуальных заданий) 
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0,5 
кредиты 

в том числе 
итоговый 
модульный 
контроль 

 
 
 
 

Студенты, набравшие за модуль 1 72 балла допускаются к итоговому 
модульному контролю. За индивидуальную работу (если выполнялась) 
добавляется 8 баллов. 

Максимальное количество баллов за текущую учебную деятельность 
студента - 112 баллов. За индивидуальную работу может добавляться 8 
баллов. Итого - 120 баллов. 

Итоговый контроль усвоения модуля максимум - 80 баллов (тестовый 
контроль теоретической подготовки, контроль практической подготовки, 
письменный ответ.) 
Вместе максимальная сумма баллов: 120 + 80 = 200. 
Итоговый модульный контроль модуля 1 засчитывается студенту, если он 
набрал не менее 50 баллов из 80 возможных. 
Таким образом вместе минимальная сумма баллов: 50 + 72 = 122 
Оценка по дисциплине выставляется кафедрой по традиционной 
(национальной) 4-балльной шкале на основании среднего количества баллов 
за все модули, которые предусмотрены программой дисциплины., В данном 
случае он один. 

Шкала перевода среднего количества баллов по дисциплине в 
традиционную оценку по 4-балльной шкале является для всех кафедр 
единственной 

 
Перевод баллов по дисциплине в традиционную оценку по 

4-балльной шкале 
 

Баллы по дисциплине Традиционная оценка по 
4-балльной шкале 

170-200 «5» 

140-169 «4» 

122 – 139 «3» 

121 и меньше «2» 
 
 
 
 

Оценка с дисциплины не конвертируется по оценке ЕКТС. 
 

Оценка по предмету дисциплины "Основы стоматологии" 
выставляется только студентам, которым зачтены все модули по дисциплине, 
в данном случае он один. 

Поощрительные баллы по решению Ученого Совета могут 
добавляться к количеству баллов по дисциплине студентам, которые имеют 
научные публикации или заняли призовые места за участие в олимпиаде по 
дисциплине среди вузов Украины, студенческих конференциях и др. 

Объективность оценивания учебной деятельности студентов должна 
проверяться статистическими методами (по коэффициенту корреляции 
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между текущей успеваемости и результатами итогового модульного 
контроля). 

Конвертация количества баллов по дисциплине в оценки по шкале 
ЕКТС и четырехбалльной (традиционной). 

 
Оценка ECTS  Статистический показатель 

А Лучшие 10% студентов 
В Следующие 25% студентов 
С Следующие 30% студентов 
D Следующие 25% студентов 
E Последние 10% студентов 

 
Количество баллов, начисленная студентам, конвертируется в шкалу 

ЕКТС 
Оценка ECTS Оценка по четырехбалльной шкале 

А “5” 
В, С “4” 
D, E “3” 
FX, F “2” 

 
 

Оценка по дисциплине FX, F ( "2") выставляется студентам, которым 
не зачтен модуль по дисциплине после завершения ее изучения. 

Оценка FX ( "2") выставляется студентам, которые набрали 
минимальное количество баллов за текущую учебную деятельность, но не 
составили модульный итоговый контроль. Они имеют право на повторную 
сдачу итогового контроля не более 2-х (двух) раз и в течение 2-х 
(дополнительных) недель по утвержденному графику. 

Студенты, получившие оценку F ( "2") по завершении изучения 
дисциплины (не выполнили учебную программу из модуля, не набрали за 
текущую учебную деятельность из модуля минимальное количество баллов) 
должны пройти повторное обучение по индивидуальному учебному плану. 

13. Методическое обеспечение 
1. Учебники 
2. Методические материалы для самостоятельной работы студентов на 

практическом занятии, включая материал для теоретической подготовки и 
ориентировочные карты для овладения профессиональными умениями и 
навыками, тесты для самоконтроля в соответствии с тем практических 
занятий. 

3. Материалы для текущего контроля подготовительного и 
заключительного этапов (тесты для оценки входного и выходного уровня 
знаний по темам практического занятия). 

4. Материалы для внеаудиторной самостоятельной работы по темам, 
вынесенные на самостоятельную проработку. 

5. Материалы для итоговых модульных контролей (билеты, тестовые 
задания, критерии оценки). 

6. Методические рекомендации для преподавателей к практическому 
занятию. 

7. Презентации с подбором иллюстраций с содержательными 
модулями 
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14. Рекомендуемая литература 
Основная 

1. Борисенко А.В., Антоненко М.Ю. Линовицька Л.В. та ін.  Стоматологічні 
захворювання: терапевтична стоматологія:  підручник. –   К.: ВСВ 
«Медицина». – 2017. – 664 с. 
2. Вакуленко В.І., Бабов Є.Д., Новікова М.А. та ін.. Курс стоматології:  навч. 
посібник.- Одеса: ОНМедУ, 2012.- 160 с. 
1. Маланчук В.О., Борисенко А.В., Харьков Л.В. та ін. Основи 
стоматології. – Київ: Медицина, 2009. – 592 с. 
2. Стоматологія : підручник : У 2 кн. – Кн. 1. / М.М. Рожко, З.Б. 
Попович, В.Д. Куроєдова та ін.; за ред. проф. М.М. Рожка. – К.: Медицина, 
2013. – 872 с.  
3. Хоменко Л.А., Кисельникова Л.П., Смоляр Н.И., Чайковский Ю.Б., 
Савичук А.В., Остапко Е.И., Биденко Н.В., Шматко В.И., Голубева И.Н., 
Кононович Е.Ф. и др.. Терапевтическая стоматология детского возраста.— 
Київ: Книга плюс, 2013. — 864 с. 
4. Харьков Л.В., Хоменко Л.А., Яковенко Л.Н., Биденко Н.В. 
Осложнения заболеваний в хирургической и терапевтической стоматологии 
детского возраста – Киев: Книга плюс, 2014 . — 352 с. 
5. Яворская Е.С. Болевые и парестетические синдромы челюстно-
лицевой области. – Киев: Наукова думка, 2007. – 88 с. 
6. Basics of dentistry/V.O.Malanchuk, A.V.Borysenko, L.O.Khomenko,  
V.P.Nespriadko et al.; ed. by V.O.Malanchuk. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2012. – 
616 p.  
 

Вспомогательная 
1. Аветіков Д.С., Ставицький С.О., Д’яченко А.В. Основи стоматології. 
Основы стоматологии. Bases of stomatology. Методичні рекомендації для 
студентів – Полтава. – 2013. – 25с. 
2. Вагнер В.Д. Пособие по стоматологии. - М., Н.Новгород: Мед. книга; 
НГМУ, 2000.-264 с. 
3. Горішний Б.М., Рибалов О.В., Саяпіна Л.М. Щелепно-лицьова 
хірургія екстремальних ситуацій. - Полтава, 2000. - 221 с.  
4. Ковальов Є.В. Обстеження хворого та діагностика одонтопатології в 
клініці терапевтичної стоматології: навчально-методичний посібник /  
5. Є.В. Ковальов, І.Я. Марченко, М.А. Шундрик. – Полтава, 2005. – 124 
с. 
6. Максименко П.Т. Медикаментозная патология в стоматологии: учеб. 
пособие / П.Т. Максименко. — Полтава, 2001. – 126 с. 

7. Маланчук В.О.та співавт. Хірургічна стоматологія та щелепно-
лицева хірургія. У 2 т. – Київ: ЛОГОС, 2011.- Т.1 672 с, Т.2 606 с. 

8. Маланчук В.А., Копчак А.В. Доброкачественные опухоли и 
опухолеобразные состояния челюстно-лицевой области и шеи. Киев, 2008. - 
270 с. 
9. Мельничук Г.М. Практична одонтологія: курс лекцій із карієсу та 
некаріозних уражень зубів, пульпіту і періодонтиту: навчальний посібник / 
Г.М. Мельничук, М.М. Рожко. – Івано-Франківськ, 2003. – 392 с. 
10. Поворознюк В.В. Костная система и заболевания пародонта / В.В. 
Поворознюк, И.П. Мазур. – К., 2005. – 445 с. 
11. Пузин М.Н. Нейростоматологические заболевания / М.Н. Пузин. – 
М.: Медицина, 1997. – 368 с. 
12. Рибалов О.В., Скікевич М.Г. Основи стомтаології. Підручник. – 
Вінниця : НОВА КНИГА, 2006. – 232 с.  
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13.  Терапевтична стоматологія: підручник у 4-х т. / [М.Ф.Данилевський, 
А.В. Борисенко, Л.Ф. Сидельнікова та ін.] / За редакцією А.В. Борисенко. – 
К.: Медицина, 2008-2014. – Т.2 544с,Т.3 616 с, Т.4 640 с. 
14. Фармакотерапія в стоматології: навчальний посібник / В.І. Герелюк,  
Н.В. Нейко, Т.Д. Павлюк, В.В. Материнський. – Івано-Франківськ, 2001. – 
58с. 
15. Флис П.С., Омельчук Н.А., Ращенко Н.В. и др. Ортодонтия: учебникю- 
К.:Медицина, 2008.- 360 с. 
16. Хоменко Л.О., Чайковський Ю.Б., Смоляр Н.І., Савичук О.В., Остапко 
О.І., Біденко Н.В. та ін. Терапевтична стоматологія дитячого віку Том 1. – 
Київ: Книга плюс, 2014. – 432 с. Том 2. – Київ: Книга плюс, 2016. – 328 с. 
 

15. Информационные ресурсы 
1.http://medprice.com.ua/ukr/articles/prorizuvannya-zubiv-u-ne… 
2.http://zdravotvet.ru/prorezyvanie-zubov-u-grudnichkov/ 
3.http://medical-wiki.in.ua/hvorobi-zubiv/nekariozni-urazhenny… 
4.http://mednews.in.ua/home/ditjacha-tematika-psihologija-rozv… 
5.http://ukrefs.com.ua/page,2,127246-Anomalii-formirovaniya-i-… 
6.http://allref.com.ua/uk/skachaty/hvorobi_tverdih_tkanin_zuba 
7.http://ppt4web.ru/medicina/profilaktika-stomatologicheskikh-… 
8.http://www.studfiles.ru/preview/4510583/ 
9.http://antyseptyky.com/nevidkladna-dopomoga-v-stomatologiyi/ 
10.http://zdorovi.info/nevidkladna-stomatologichna-dopomoga-dit… 
11.http://i-medic.com.ua/index.php?newsid=18269 
12.http://stomatologiya.info/therapy/periodontitis/formy-period… 
13.http://zsz.pp.ua/periodontit-formi-ta-prichini-viniknennya-z… 
14.http://www.aregak.com/terapevticheskaya-stomatologiya/zabole… 
15.http://pres.in.ua/urajennya-sopr-pri-infekcijnih-zahvoryuvan… 
16.http://www.vaglivo.org/virusni-urajennya-sopr-u-ditej.html 
17.http://pres.in.ua/virusni-urajennya-sopr-u-ditej.html 
18.https://ukrhealth.net/profilaktika-onkologichnix-zaxvoryuvan… 
19.http://svitppt.com.ua/medicina/dobroyakisni-novoutvorennya-k… 
20.http://ukrpromedic.ru/rizne/materiali-dlja-likariv/20442-zne… 
21.http://ukrpromedic.ru/rizne/materiali-dlja-likariv/20442-zne… 
22.http://cyberleninka.ru/article/n/cherepno-litsevaya-travma-s… 
23.https://m.cyberleninka.ru/article/n/cherepno-litsevaya-travm… 
24.http://mediku.com.ua/cherepno-mozkova-travma.html 
25.http://moyaosvita.com.ua/medicina/cherepno-mozkova-travma/ 

16. Вид итогового контроля успеваемости 
Итоговый модульный контроль осуществляется по завершению 

изучения всех тем модуля (содержательных модулей) на последнем 
контрольном занятии с модуля. 

К итоговому контролю допускаются студенты, выполнившие все виды 
работ, предусмотренные учебной программой, и при изучении модуля 
набрали количество баллов, не меньше минимальной. 

Форма проведения итогового модульного контроля должна быть 
стандартизированной и включать контроль теоретической и практической 
подготовки. Конкретные формы итогового модульного контроля по основам 
стоматологии определяются в рабочей учебной программе. 

Максимальное количество баллов итогового модульного контроля 
равняется 80. 

Итоговый модульный контроль считается зачисленным, если студент 
набрал не менее 50 баллов. 

Контрольные мероприятия включают: 
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1. Ответы студентов на стандартизированные тестовые задания всех 
разделов стоматологии, включающих 30 тестов (30 минут). Каждое тестовое 
задание имеет только один правильный ответ из пяти (формат А). 

2. Выполнение письменных заданий в количестве трех вопросов (25 
минут). Задачи включают все изученные разделы стоматологии и могут быть 
представлены в виде вопросов, ситуационных задач, заполнение таблиц, 
составление планов обследования, неотложной помощи, лечения и др. 

3. Оценка практических навыков - 20 минут. 
4. Объявление результатов - 5 минут. 
5. Оформление документации - 10 минут. 
Критерии оценки итогового модульного контроля: 
Оценку "отлично" получает студент, который дал не менее 90% 

правильных ответов на стандартизированные тестовые задания модуля, без 
ошибок ответил на письменные задания, выполнил практическую работу и 
обосновал полученные результаты, то есть: всесторонне и глубоко усвоил 
учебно-программный материал с модуля в полном объеме владеет 
теоретическими знаниями и практическими навыками, без ошибок решает 
ситуационные задачи. 

Оценку "хорошо" получает студент, который дал не менее 80% 
правильных ответов на стандартизированные тестовые задания, допустил 
отдельных незначительных ошибок в ответах на письменные задания, 
выполнил практическую работу, но не полностью обосновал полученные 
данные, может решать ситуационные задачи. 

Оценку "удовлетворительно" получает студент, который дал не менее 
70% правильных ответов на стандартизированные тестовые задания, 
допустил значительные ошибки в ответах на письменные задания, выполнил 
практическую работу, с ошибками решает ситуационные задачи. 

Оценку "неудовлетворительно" получает студент, который дал менее 
70% правильных ответов на стандартизированные тестовые задания, 
допустил грубые ошибки в ответах на письменные задания или вообще не 
дал ответов на них, не выполнил практическую работу и не дал правильной 
интерпретации ее результатов, не решает ситуационных задач. 
 

Методика оценки итогового модульного контроля модуля 1. (баллы) 
10%                            ͌ 35%                                  ͌ 55%                         100% 
Усвоения практических 

навыков (баллы) 
тестовый контроль 

(Баллы) 
Письменные ответы 

(баллы) 
сумма 
баллов 

"отлично" - 8 "отлично" - 28 
(27-30 правильных ответов) 

  "отлично"- 44 80 

"хорошо" - 6 "хорошо" - 23 
(24-26 правильных ответов) 

     "хорошо" - 36 65 

" удовлетворительно " - 4 " удовлетворительно " -18 
(21-23 правильных ответов) 

" удовлетворительно "- 
28 

50 

"неудовлетворительно " - 
0 

" неудовлетворительно" - 0 
(0-20правильных ответов) 

" неудовлетворительно " 
- 0 

0 

 


